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основании распоряжения администрации Оричевского района
Кировской области J\Ъ 81 от 01.08.2017 г, на основании <<Положения об
управ.т;ении финансов Оричевского района>>, утвержденного Оричевской
районной Щумой 28.02.2014 Jф З6118 (с изменениями, внесенными решением
Оричевской районной Щумы от 20.02.20,|5 JЮ 4418, от 31.0З.2017 М 10/6),
проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации при
размещении зак€вов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
01.01 .20|7 по 30.06.20|7 муниципаJIьным дошкольным
период
к€tзенным учреждением детским садом <<Берёзка>>
образовательным
с. Быстрица Оричевского района Кировской области (далее - детский сад

На

<Быстрица>).

Ревизия проведена с ведома и.о главы Оричевского района Николаюк
Ирины Юрьевны и и.о заведующей детским садом <Берёзка> Юферевой
Натальи Сергеевны .
Проверкой установлено
Проверка начата 07.08.2017 года.
Проверка окончена 1 1.08.20 1 7 года.

Проверяемый период с 01,01 .20|7 по 30.06.20117 года.
Согласно п. З.З.7 <<Положения об администрации Оричевского района
Кировской области> от 31.10.2014 г. JФ'4Il4 <<Администрация Оричевского
района является органом местного самоуправления Оричевского раЙона,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€шьных нужд Оричевского района. Непосредственное исполнение
данной функции обеспечивает структурное подр.вделение администрации
районэ отдел бухгалтерского уrёта и закупок. Порядок взаимодействия
уполномоченного органа и муниципаJIьных заказчиков устанавливается
администрацией района>.

проверки был рассмотрен муниципалъный контракт
ходе
муниципального заказчика по совместному электронному аукциону: поставка
мяса.
Согласно положения (Об отделе бухгалтерского учета и закупок
Оричевского района>>, утвержденного постановлением
администрации
администрации Оричевского района от 11.01.2016 J\Ъ |4 отдел размещения
В

заказов проводит единую политику и осуществляет управление в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ок€}зание услуг для
муниципаJIьных нужд Оричевского района и нужд муниципiшьных учреждений
Оричевского района, финансируемых за счет средств бюджета Оричевского
района и внебюджетных источников.
На основании пункта 1.3 Положения

отделе бухгалтерского учёта и
закупок администрации Оричевского района> отдел р€tзмещения заказов
осуществляет непосредственное исполнение функций уполномоченного органа
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
<<Об

Оричевского района и бюджетных учреждений Оричевского района,
финансируемых за счет средств бюджета Оричевского района и внебюджетных
источников от лица администрации Оричевского района.
Контрольный орган в сфере закупок: управление финансов Оричевского
раиона.

Основания осуществления проверки: постановление администрации
Оричевского района от 07 марта 2017 года N 112 <Об утверждении Порядка

проведения проверок управлением фйнансов Оричевского района в отношении
субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд Оричевского района>>, постановление администрации

.2017 J\b 115 (О внесении изменений в
постановление администрации Оричевского района от 1З.OЗ.20|4 М 10З>),
распоряжение администрации Оричевского района от 26 июня 20\7 года J\b67
Оричевского

района от

09.0З

<Об утверждении ГIлана проведения проверок на II полуго дие 2017 года>,,,.
ТТель пDовеDки:
предупреждение и
выявление нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов о контрактнои
системе в сфере закупок.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Проверка проведена должностным лицом. уполномоченным на

проведение проверки: Фуфачевой Ксенией Александровной нач€}JIьником
отдела

контроля

управления

финансов

Оричевского

района.

'i

a

В ходе проверки были рассмотрены документы за проверяемый

шериод,

предоставленные субъектом контроля: Устав учреждения) нормативные акты,
регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ,
услуг; муницип€шъные контракты, договоры гражданско-правового характера,
сведенця о заключении и исполнении муниципальных контрактов. Кроме того,
Интернет: официальный саiат
использована информация сети
www.zakuoki. sоч.ru.
Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
201З года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд) (далее по тексту - Закон
Jф 44-Фз).
Обшуuе свеdенuя о проверяеллол4 учрежdенuu
,Щетский сад <Берёзка> создан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29.|2.20|2 Jф 273 <Об обр€вовании в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях)), Законом Кировской области от 14.10.2013 Jф 320-ЗО (Об
образовании в Кировской области>, решением Оричевской районной Щумы от
порядке владения,
17.08.2016 Ns 5913 (Об утверждении Положения

о

пользования и распоряжения муницип€шьным имуществом Оричевского
района>, на основании распоряжения администрации Оричевского района
Кировской области от 3|.I2.20I0 Ns б31 (О создании мунициlrаJIьных казенных
учрежiений>>.

Юридический

и

фактический адрес: Российская Федерация, 6|2092,

Кировская область, Оричевский район, с. Быстриц&, ул. IIТl9л5цзд, дом 7 <<а>>.
В проверяемом периоде заведующей детским садом <Берёзка>) являлась
Самшорина Светлана Владимировна, назначенная приказом Управления

образования Оричевского района.
В соответствии с прикzlзом от 03.10.201б j\Ъ 5/1 <О предоставлении права

использования электронной цифровой подписи) право электронной подписи
имелазаведующая детским садом кБерёзка>> Самшорина С.В.
Непосредственное исполнение полномочий по определению поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) обеспечивает структурное

подр€tзделение

администрациирайона - отдел бухгалтерского уrёта и закупок.
Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных
заказчиков Оричевского района устанавливается администрацией района.
Постановлением администр ации Оричевского района Кировской области
от 11.01.2016 (Об утверждении Положения об отделе бухгалтерского учёта и
закупок администрации Оричевского рziйона> утверждено <<Положение об

отделе бухгалтерского учёта и закупок администрации Оричевского района>;
постановление администрации Оричевского района от 15.09.2014 J\Ъ 516
<Порядок взаимодействия отдела бухгалтерского учёта и закупок

администрации Оричевского района с муниципальными заказчиками и
бюджетными учреждениями Оричевского района в сфере р€вмещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд и нужд бюджетных учреждений Оричевского

района>>.

Отдел р€вмещения заказов' администрации Оричевского района
осуществляет функции по р€lзмещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, за исключением подписания
муниципаJIьных контрактов и |ражданско-правовых договоров казённых,
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг соответствующих заказчиков.
Проведена проверка завершённого

муниципальный контракт по
документаций по
<<Поставка мяса).

(размещённого)

которому заключен. Всего

заказа,

проверено

1 электронному аукциону на сумму 29 100,00

рублей:

!еяmельносmь кольuссul,t Постановлением администрации Оричевского
района J\b 515 от 1 5.09.20t4 (с изм. 05.1 1 .20\4 J\Ъ 603) <<О Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципаJIьных зак€вчиков Оричевского района> утвержден состав
Единой комиссии в количестве 5 человек. В соответствии с частъю 5 ст.З9 44ФЗ (<Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессион€Lльную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специалъными знаниями, относящимися к
объекту закупки из которых прошёл профессиональную подготовку в сфере
момент проведения закупок из всех членов единой комиссии
закупою))
"u
прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок трое из пяти членов
комиссии.

ой) цены конmракmа. В соответствии
со ст. 22 Закона }lb 44-ФЗ в документации каждой проведённой закупки
указана нач€IJIьная (максимальная) цена контракта и также размещена на
официалъном сайте документации об открытом аукционе в электронной Форме.
Обоснованuе начальной (ллаксuл,tальной) цены конmракmа (ценьt лоmа)
Во всех документациях указано обоснование начаJIьной (максимальной)
цены контракта, содержащее полученные заказчиком информацию, что
соответствует нормам ст. 22 Закона"JФ 44-ФЗ. Начальная (максимальная) цена
Ус mано вленuе начсь,lьной (ллаксt tллальн

контракта по извещению электронного аукциона

Ns 0140З00027517000047-1
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((Поставка мяса>> определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ
рынка/. .Щанный метод использован в силу.п. 2 ст.22 Закона J\Ъ 44-ФЗ.
Обоснования нач€Lпьной (максимальной) цены контрактов р€вмещены на
официальном сайте в сети <<Интернет), что соответствует требованиям статьи 4
и статьи 22Закона J\Ъ 44-ФЗ.
Реесmр конmракmов, заключенных по umozctJvl раз]иеLценuя оmкрьlmоzо
аукцuона в элекmронной форл,tе.
В соответствии со ст. 10З Закона JYч 44-ФЗ ведется реестр контрактов,
заключенных по итогам размещения заказов.
В соответствии с Положением о ведении реестра государственных и

муниципаJIьных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
и организационным средствам обеспечения пользования
правовым
официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный
реестр, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 20|3 года Jф 1084, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня
исполнения контракта (исполнеЕия этапа контракта), расторжения контракта
напраRпяет через официалъный сайт сведения об исполнении (о расторжении)
контракта.

Требованuе обеспеченuя заявкlt. В соответствии со п. |4 ст.44 детским
садом <Берёзка> в каждом извещении закупки установлено требование
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе не менее чем одной второй процента
и не превышает пять процентов нач€Lпьной (максимЕLпьной) цены контракта.
Требование обеспечения заявки на участиЪ в электронном аукционе указано в
документациях.
Извещения о
Извеъценuе о провеdенuu элекmронноzо аукцuона.
проведении электронного аукциона размещены уполномоченным органом не
позднее, чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок, что
соответствует ч.1 ст. 74 Закона 44-ФЗ.
План-zрафuп.
В соответствии со ст. 21 Закона J\b 44-ФЗ заказчики, уполномоченные
органы размещают на официальном сайте планы-графики р€вмещения заказов в
порядке_ и по форме, установленным нормативным правовым актом.
План-график детский сад <Берёзка) на 2017 год утвержден зак€вчиком
З0.|2.'/016 года и р€вмещён в единой информационной системе 0З.02.2017 года,
что противоречит части 15 статьи 21. 44-ФЗ. План-график размещён позже

установленного срока, так как размещение 0ыло невозможным

в

связи с

техническими неполадками со стороны <Официального сайта Российской
Федерации в сети Интернет для р€lзмещения информации о рz}змещении заказов
на поставки товаров, выполнение раб.рт, оказание услуг).
План-график на 20117 год рzlзмещён в структурированном виде.
,Щокулленmацuя об элекmроннолl

аукцuоне.

,

.Щокументация об электронном аукционе полностью соответствует
требованиям, предусмотренным ст. 64 Закона Jtlb 44-ФЗ.
По результату протокола подведения итогов заключен муниципальныЙ
контракт

Заключенuе конmракmа по резульmаmам элекmронноzо аукцuqна. В
соответствии со ст. 70 соблюдены сроки заключения и р€lзмещения контракта
на официальном сайте. Контракт заключен не ранее, чем через десять днеЙ со
дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открыТоГО
аукциона в электронной форме. Контракт заключен на условиях, укаЗанных В
извещении о проведении электронного аукциона по цене, предложенной
победителем электронного аукциона, что соответствует ст. 70 Закона Ns 44-ФЗ.

Муниципальный контракт исполнен в

срок, предусмотренный

муниципальным контрактом. Оплата выполненных работ произведена.
Рекомендации: утвердить в детском саду <<Берёзка) состав и поло}-lЭние о
приемочной комиссии по осуществлению приемки (экспертизы) товаров, работ,
услуг, согласно статъи 94 44-ФЗ и назначить прик€tзом ответственных ЛиЦ,
осуществляющих приемку товаров, рабОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ДеТСКОГО ааДа
<Берёзка>.

В

соответствии со статьёй З0 44-ФЗ заказчики обязаны осУществляТЬ

закупки у субъектов маJIого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок, рассчитанного путем проведения

открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэ,iапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, Запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только сУбъекты
мапого предпринимателъства, социадъно ориентированные некоммерческие
организации. При этом нача_пьная (цлаксимальная) цена контракта не ДоЛЖна
превышать двадцать миллионов рублей. ,Щетским садом <Берёзка>

осуществлялисъ закупки в 20117 гоДу у субъектов маJIого предпринимательства,
не менее чем 15%о совокупного годового объёма.
по
в соответствии с частью 4 статъи З0 Законu о *оrrрактной системе
;
итогам года зак€}зчиком составляется отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, предусмотренных частью 2 статьи з0 Закона о контрактной

1

системе, и до 1 апреля года, следующего ёа отчетным годом, р€lзместить такои
отчет в единой информационной системе. Щетским садом <Берёзка>> данный
отчёт за 20|6 год размещён в единой информационной системе до 0|.04.20117
года, а именно 30.03.2017 года.
Р

езульmаmьl про веdенuя плано вой проверкu

:

По., итогам проведения плановой проверки соблюдения Заказчиком
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
в целях недопущения в далънейшем нарушений заведующей детским садом
<Берёзка)> рекомендуется

:

- при организации закупок строго руководствоваться нормативными

правовыми актами Российской Федерации.в сфере закупок;

- разработать положение о приёмочной комиссии по осуществлению

приемки (экспертизы) товаров, работ, услуг (в соответствии со ст. 94 44-ФЗ)
- },твердить состав приёмочной комиссии и назначит ответственных лиц,
осуществляющих приёмку товаров, работ, услуг для нужд детского сада
<<Ромашко (в соответствии с частью б ст.94 44-ФЗ).
_ перезаключить все договора и контракты с единственным поставщиком,
единственным
контракты
согласно 44-ФЗ. Не должны договора

и

с

поставщиком пролонгироваться. Все договора и контракты заключаrотся rra
один календарный год и каждый год.
Направить второй экземпляр акта плановой проверки Юферевой Наталье
Сергеевне - и.о. заведующей детским садом <Берёзка>.
Разместить акт проверки на официаJIьном сайте Российской Федерации в

информационно-коммуникационной
рабочих

сети

<<Интернет>>

для

р€lзмещения

дней со дня его подпиQания.

Акт составлен в 2 экземплярах на

Начальник отдела контроля управления
финансов Оричевского района

7 листах.

К.А. Фуфачева

